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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессиОнальной подготовкИ водителей транспортньD( средств
категории "ВЕ" (да-rrее - программа) разработана на осIIовttнии rrримерной .rро"ра*r",
профессиона;rьной подготовки водителей транспортIIьD( средств подкатегории кВЕ>,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерацпп от 26
декабря 201З г. М 1408.

Содержание прогрzll\{мы представлено пояснитеJIьной запиской, уrебЕым плацом,
рабочими прогрЕtI\{мами уrебньrх предметов, планируемыми результатап4и освоения
програI,rмы, условияМи реаJIизации програп{мы, системой оценки результатов освоеЕия
прогрttммы, }чебно-методическими материаJIап{и, обеспечивающими ре€rлизацию
про|раN,{мы.

учебный пл€}н содержит перечеЕь учебных rrредметов специального цикJIа с
укшанием времени, отводимого на освоение уrебньтх предц\dетов, вкJIючzlя время,
отводимое Еа теоретические и практиtIеские заIIятия.

специальный цикл вк.тпочает учебные предметы:
- "Устройство и техническое обслуживаIIие транспортньж средств категории "ВЕ"

как объектов }.правления";
- "Основы управления траIrспортЕыми средствапdи категории ''ВЕ'';
- "Вождение траЕспортньж средств категории "ВЕ" (с механической цrансмиссией)".
рабочие прогрЕlN,Iмы уrебньп< предметов раскрывают последовательЕость изучения

Рr}ЗДелов и тем, а также распределение учебных часов IIо рвделаNd и темап{.
УСЛОВИя реz}лизации програN{мы содержат организационно-педагогические,

кадроВые, информациоЕIIо-методические и материально-техЕические требования. Учебно-
методические материа;rы обеспечивают реЕtлизацию програNIмы.

Програlrлма предусматривает достаточный для формирования, зЕжрепления й
р€lзвития практических навыков и компетенций объем пр€lктики.

Програlrлма может бьrгь использована дJIя разработки рабочей програil{мы
профессиональной подготовки JIиц с ограни.Iенными возможЕостями здоровья при
соблюдении условий, без KoTopbD( невозможно иJIи затрудштельно освоение
образовательньD( tlрогрtlп,rм обуrаюпшмися с ограниченЕыми возможностями здоровья.

Ат



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

<1> Вождение проводится вIIе сетки уrебного времени. По окончании обуrения
вождению на транспортном средстве с мехаЕической трансмиссией обу"rающийся
допускается к сдаче ква;lификационного экзапdена Еа трЕlнспортЕом средстве с
механической трансмиссией.

Учебные предметы количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
зtlЕятиrl

Учебные тIредметы специzlльно"о ч"uБ
Устройство и тохническое обс.tryживание
трtшспортньD( средств категории ''ВЕ'' как
объектов управления.

6 J J

Основы уrrравления траIIспортными
средствЕlми категории "ВЕ".

6 1J J

Вождение транспортньD( средств катогории
"ВЕ" (с мех€}нической трансмиссией/с
автомати!Iеской трансмиссией) <1>

16 16

Квалификационный экзап{ен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого з2 8 24



ПI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

3.1. Специальпый циr&п программы.

3.1.1. Учебный предмет "Устройство п техЕическое
транспортных средств категориш 'lBE" как объектов управления".

обслуживание

<1> Практическое занятие проводится на уrебном транспортном средстве.

3, 1. 1. 1. Устройство транспортньпс средств.
Общее устройство прицепов и тяговO-сцепIIьD( устройств: классификация прицепов;

краткие технические характеристики прицепов категории О2; общее устройство прицепа;
виды подвесок, применяемьж на прицепах; Еазначение и устройство рабочей тормозной
системы прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки;
способы фиксации стра(овочньD( тросов (цепей); назначение, устройство и рztзновидности
тягово-сцепЕьIх устройств тягачей; неисправIIости, при наJIичии которьж запрещается
экспJryатация прицепа.

3. 1. 1.2. Техническое обслуживание.
Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепньf,х устройств: виды й

пориодиtшость технического обслуживания прицепов; контрольный осмотр и ежедневноо
техническое обслуживание прицепов; подготовка прицепа к техническому осмотру.

Подготовка автопоезда к движению: проверка наличия смЕ}зки в механизме узла
сцепки; проверка люфта между узлом сцепки и сцепным шаром; проверка и доведение до
нормы давления воздуха в шинчж колес; проверка надожности соединения стрfжовочньD(
тросов (цепей); проверка работы внешних cBoToBbIx приборов прицепа.

Рас ых часов по и темам

Наименование рtLзделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Устройство TpaнcrropTнblx средств

Общее устройство прицепов и тягово-сцепньD(

устройств
2 2

Итого по разделу 2 2

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прицеIIов и тягово-
сцепньIх устройств

1 1

Подготовка автопоезда к движению <1> a
J

a
J

Итого по разделу 4 1 J

Итого 6 1
J

a
J



З.1.2. Учебный предмет "Основы управJIенпя транспортными средствамп
категории "ВЕ".

3.1.2.1. Особенности управления автопоездом в штатньпr сицчациях: причшш
возникновения поперечньгх колебаний прицепа во время движения автопоозда;

управление автопоездом при прохождении поворотов разли.IIIого радиуса; выбор
безопасной скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне,
опережеЕии и встречном разъезде; маневрирование автопоозда в ограЕичеЕном
прострЕlнстве; управление автопоездом при движении задним ходом; предотвращение
"складывания" автопоезда при движении задЕим ходом; обеспечение безопасности при
движении автопоезда задним ходом; особенности управления автопоездом в горной
месшIости, на крутьгх подъемtlх и спусках; особенности улравления tвтопоездом при
движении по дороге с низким коэффициентом сцеплеЕия дорожного покрытия (в
гололедицу); перевозка грузов в IIрицепах рff}личного назначения; оптимшIьное

размещение. и крепление поревозимого груза; особенности уIIравлениrI автопоездом в
зtlвисимости от харЕжтеристик перевозимого груза. Решение ситуационньD( задач.

З.1.2.2. Особенности управления азтопоездом в нештатньп< ситуациях: причины

ухудшения куроовой устойчивости и "складываЕия" ilвтопоезда при торможении;
причины возникновения заноса и сноса прицепа; действия водитеJuI с rIотом типа
привода тягача по предотвращению и прекращеЕию заноса и сноса IIрицопа; действия
водитеJIя с yIeToM типа привода тягача при превышении безопасной скорости IIа входе
автопоозда в поворот. Решение ситуационньD( задач.

3.1.3. Учебный предмет "Вождение транспортЕых ередств категорип tlBErl.

Расп ых часов по и темам

Наименование раздеJIов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретические
занятия

Практичес
кие

заЕятия

Особенности управления автопоездом в штатньIх
ситуациrIх

аJ 2 1

Особенности уfiр€}вления автопоездом в нештатньD(
ситуациях

J 1 2

Итого 6 J 1J

ние ых часов по и темам

Наименование ршделов и тем количество часов
практического

обуrения

Первоначальное обу.rение вождению

Приемы управления автопоездом 4

Управление автопоездом в ограниченньж проездах 4

Итого по разделу 8



Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по уrебным маршрутам 8

Итого по разделу 8

Итого 16

З. 1.3. 1. Первоначальное обу.rение вождению.
Приемы упрalвления автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоозда, проверка

технического состояния автопоезда, начало движения, движение по кольцевому марпцуту
с увеличеЕием и умеЕьшением скорости, торможение двигателем, остановка; начало
движения, рtlзгон, движение по прямой, остановка в задtlнном месте с применеЕием
различньD( способов торможеЕия; начало движения, движение с поворотtlпdи направо,
налево и разворотом дJIя движения в обратном направлении; начаJIо движения вперед,
двиЖение по прямоЙ, остаIIовка, движение задним ходом по прямоЙ, коIIтролирование
траектории и безопасЕости движеЕия через зеркала заднего вида, остановка; начало
движеЕия вtIеред, движение по прямой, остановкL дRижеЕЕе задним ходом с поворотапdи
IIаправо и наJIево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала
заднего вида, остаIIовка, расцопка автопоезда.

Управление автоIIоездом в ограниченньIх проездЕж: начало движения задним ходом,
въезд в "габаритныЙ коридор" с поворотом на 90 градусов направо (ншrево), движение в
"габаритном коридоре", подъезд задним бортом к имитатору погрузочной платформы
фялу стоек), остановка перед имитатором погрузочной платформы, выезд из "габаритного
коридора" передним ходом в сторону, противоIIоложную въезду в "габаритный коридор",
остановка, начЕUIо движеЕия задним ходом; начаJIо движениrI задним ходом, движение по
прямоЙ в "габаритном коридоре" задним ходом, остановка, начЕUIо движения передним
ходом, движение по прямой в "габаритном коридоре" передним ходом, остановка.

3.1.3.2. Обу.rение вождению в условиях дорожного движения.
Вождение по уrебньшл марпрута]\{: подготовка к началу движения, выезд Еа дороry с

прилегающеЙ территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и
спускztх, остановка и начЕ}ло движения на разлиtIньD( rIастках дороги и в местЕж стоянки;
подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегtlющей территории, движение в
транспортном потOке, перестроения, повороты, pt}зBopoT вно перекрестка, опережение,
обгон, объезд црепятствия и встречный разъезд, движение по MocTElIu и путепроводам,
проезд мест остЕш{овок маршруtньж трансшортньD( средств, пешеходньж переходов и
железнодорожЕьж переездов; подготовка к начz}лу движения, выезд на дорогу с
припегающей территории, движеЕие в транспортном потоке, проезд регуш{руемьIх и
нерегулируемьж перекрестков в прямом Еаправлении, с поворотtlN{и направо и налево,

разворотом для движения в обратном направлении.



IV. IIJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИrI ПРОГРАММЫ

В результате освоения програллмы обуrшощиеся должны знать:
. Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного

движеЕия;
. особенности управления составом транспортньD( средств в штатньIх и

нештатньD( ситуациях;
В результате освоения програ:чrмы об}"rающиеся должны }.меть:

. , безопасно и эффективно управJIять составом транспортньD( средств в

разлитIньD( условиях движения ;

. соблюдать Правила дорожного движения при уIIравлении cocTElBoM
транспортньD( средств ;

выполнять ежодIIевное техническое обс;ryживание состава транспортньD(
средств;

устраIIять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава
транспортнь,D( средств ;

прогнозировать и предотвраrцать возникновение опасньD( дорожно-
транспортfiьж сиryачий в процессе управления составом траЕспоршIьD(
сродств;
своевремонно принимать правиJьные решения и реренно действовать в
сложньfх и опасньж дорожньrх ситуациях;

. совершенствовать свои навыки упрtlвления составом транспортньж средств.

V. условиrI рЕАлизАции прогрАммы

5.1. Организационно-педагогические условия реализации прогрtlNIмы должны
обеспечивать реаJIизацию програN,rмы в полном объеме, соответствие качества подготовки
обl^rаrощихся установленным требованиям, соответствие примеЕяемьпr форм, средств,
методов обl"rения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересаNл и потребностям обуrающихся.

Теоретическое обуrение проводится в оборудованньrх учебньгх кабинетах с
использоваIIием уrебно-материальной базы, соответствующей установленным
требованиям.

Напошrяемость уrебной группы не должна превышать 20 человек.
Продолжительность уrебного часа теоретических и практических зшrятий доJDкIIа

составJIять 1 акадомический час (45 минут). Продолжительность уrебного часа
практического обуrения вождению должна cocTaBJuITb 1 астрономический час (б0 минуг).

Расчетная формула дJIя определения общего tIисла уrебньтх кабинетов дJIя
теоретического обуrения:

п: Р.р * n

0,75 * Фпом
где П - число необходимьIх помещений;
Р гр - расчетIIое уrебное время поJшого курса

цруппу, в часах;
n - общее число групп;

теоретического обуrония на одну

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка уrебного кабинета принимается равной
75%);

Ф пом - фонд времени использования помещения в часах.



расчет дrrя определения общего числа }"rебньrх кабинетов для теоретического об}rчения по
програrrлме <<Подготовка водителей транспортньrх средств категории <<ВЕ>>:

п- 16*6 
=0.1

0,75*1176

где Ргр: 16 (учебное время на 1 группу, в часах),
n:6 (общее число групп в год),
Фпом : 4 *24,5 * 12 :1.|76,

где 4 - кол-во часов использования помещения в один день,
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц,
12 - количество рабочих месяцев в году.

Обуrение вождению проводится вне сетки уrебного времени мастером
производственного обучения индивидуtlJIьно с каждьшrл обуrаrощимся в соответствии с
графиком очередности обуrения вождению.

Обуrение вождению состоит из первоначапьного обуrения вождению и обl"rения
практическому вождению на уrебньтх маршрутах в условиях дорожного движения.

Первоначальное обучение вождению трЕrнспортньD( средств должно проводиться Еа
закрытьIх площадках или автош)омах.

К обуrению прtжтиtlескому вождеIlию в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие первоIIачальные навыки управления транспортным средством,
представившие медицинскую справку устаIIовленЕого образца и знающие требования
Правил дорожного движония.

Обу.lение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
1"rебньж маршрутах, утверждаемьж организацией.

На занятии по вождению обуrающий (мастер производственного обуrения) доJDкен
иметь при себе документ Еа право обуrения вождению транспортного средства данной
категории, подкатегории, а также удостоверение на право уIIравления траJIспортным
средством соответствующей категории, подкатегории.

Транспортное средство, используемое дJIя обуrения вождению, должЕо
соответствовать материально-техническим условиям, предусмотренным Ifунктом 5.4
IIрограп{мы.

5.2. Педагогические работники, реаJIизующио програпdму профессиоIIаJIьного
обl^rения водителей транспортньD( средств, в том числе преподаватели уrебньтх
предметов, мастера производственного обутения, должны удовлетворять
ква.тlификационЕым требованиям, указанным в квалификационньD( спрЕlвочниках по
соответств}ющим должностям и (или) профессионitльньIх стандартiж.

5.3. Информационно-методические усповия реаJIизации Примерной програIчIмы
включaют:

уrебный план;
календарньй уrебный график;

рабочие програN{мы уlебньrх предметов;
методические материzlлы и разработки;
расписание занятий.
5.4. МатериЕIJIьно-технические условия реаJrизации програпdмы.
Учебные траЕспортные средства категории llBE" должны быть предстЕlвлены

механическими траIIспортIIыми средствtlп{и, зарегистрированными в установленном
порядке и прицеп;lп,lи категорииО2, зарегистрированЕыми в установленЕомrrорядке.

Расчет количества необходимьтх механических трt}нспортньD( средств
осуществJIяется по формуле:



NTc: Т*К +1;
t*24,5*|2

где NTc - количество автотранспортньD( сродств;
Т - количество часов вождения в соответствии с учебныпл плаЕом;
К - количество обуrающихся в год;
t - время работы одного 1"rебного транспортного средства равно: 7,2 часа _ один

мастер производственного обуrения на одно у.rебное траIIспортное средство, 14,4 часа -

два мастера производственного обуrения на одно уrебное транспортноо сродство;
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - ко.тптчество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервньж уrебньIх транспортньIх сродств.

Расчет количества транспортньпс средств с мехшrической трансмиссией. необходимьпr для
обуrения rrащихся по програrчrме кПрофессионаьная подготовка водителей

транспортньп< средств категории <<ВЕ>:

NTc : r, 1ul1'=О_л *1 : 1,5
!4,4*24,5*!2

где Т: 16 (кол-во часов вождения в соответствии с уrебныпл планом),
К: 120 (количество обуrающихся в год, исходя из б групп обl.rения),
t: l4,4 (два мастера ПОВ на один уrебный автомобиль)
24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
1 - коlпlчество резервньrх уrебньж транспортньIх средств.

Механическое транспортное средство, используемое дJIя обуrения вождению, должно
бьrгь оборудовано дополнительнцми педаJIями привода сцепления и тормоза; зеркалом
заднего вида дJIя обl"rшощего; опознавательным знаком "Учебное траЕспортIIое средство"

Участки закрытой площадки иJIи автодрома дJIя IIервоначальIIого обуrения
вождеЕию траIIспорпIьж средств, используемые дJIя выполнения учебньпr (контрольньпr)
заданий, предусмотренньIх прогрчlilлмой, должны иметь ровное и однородное асфальто-
или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование.
Закрьrгая площадка или автод)ом должны иметь устzlновленное по периметру оцраждение,
препятствующее движению по их территории траJIспортньж средств и пешеходов, за
искJIючением уrебньпl траЕспортньD( средств, используемьfх в процессе обуrения.

Наклонньrй rIасток (эстакада) должен иметь продольный уклон отIIоситеJIьно
поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 160й включительЕо,
использование колейной эстакады не допускается.

Размеры закрьrгой площадки или автодрома для первоначального обуrения
вождеIIию TpaнcrropTнbD( сродств должны составJIять не менее 0,24 га,

При проведении промежуточной аттестации и ква-пификационного экзаilлена

коэффициент.сцепления колес транспортного средства с покрытием зЕжрытой площадки
или автодрома в цеJIях безопасности, а также обеспечения объективности оцеЕки в разнъD(
погодньD( условиях должоfi быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобипьные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения'l, .ITo соответствует влажному
асфа.тrътобетоIIЕому покрытию.

Условия реч}лизации программы составJuIют требования к уrебно-материiuIьной базе

организации, ос)дцествляющей образовательЕую деятельЕость.
Оценка состояния уrебнЬ-материа-rrьной базы по результатаI\d саlлообслеДоВаниЯ



образовательной организацией размещается на официальном сйте образовате.lьной
оргаЕизации в информационно-телекоммуfiикационной сети "Интернет".

vI. систЕмА оцЕнки рЕзультАтов освоЕниrI прогрАммы

Ооуществление текущего контроJIя усIIеваемости и промежугочной аттестации
обуrающихся, устЕшовлеЕие их форм, периодиtIности и порядка проведеЕия относится к
компетенции организации, осуществJIяющей образователъную деятельность.

Система оценки результатов освоеЕия програп,rмы вкJIючает в себя проможутоЕIую
атгостацию и итоговую аттестацию (квалификационный экзален).

Промежуточной аттестации по завершению отдеJьньf,х теоретических и
практических этапов обуrения rrодлежат обучаrощиеся по всом 1^rебным прогрtllчfмtll\{.

Промежуточнuш аттестация по завершению отдельньD( теоретических этztпов обуrения
проводится пугем наIIисаЕия письменньD( коIIтропьньж работ, а также устного опроса
преrrодавателем. Промежуточная аттестация по завершению отдельньD( практиЕIеских
этапов обуrения проводится в форме контрольного занятия. Периоди.*лость
промежуто.пrой аттестации по теоретическому и rrрактическому обуrению проводится
поэтztпно, после прохождения соответствующих блоков пройденньпr тем, и

разрабатывается преподавателем дJIя каждой обуrающейся группы в индивидуаJIъном
порядке.

ПрофессионrлJIьнtш подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
ква.пификаrдионного экзаilлена. Ква-пификационный экзаNIен вкJIючает в себя прЕжтическую
квалификациоIrную работу и tIроверку теоретических зЕаний. Лица, полrIившие по
итогапd промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
кваiшrфикационного экзапdена не доrrускаются.

Проверка теоретических знаниЙ при проведении ква.пификационного экзаIч{ена

проводится по предметапd:

"Устройство и техниtIеское обслуживание траIIспортньж средств категории "ВЕ" как
объектов управления";

"Основы управления транспортIIыми средствами категории "ВЕ".
Промежугочнrlя аттестация и проверка теоретических знаний при проведении

ква.пификациоЕIIого экзаN{ена fiроводятся с испоJьзованием учебной про|раммы-
тренажора (СD-версия) для подготовки к теоретическому экзап{ену УКЦ MAAIП.

Практическая квалификационнrш' работа при проведеЕии квалификационного
экзЕlпdена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальЕые навыки

управления транспортным средством категории llBEll на закрытой площаДке или

автодроме. На втором этапе осуществJuIется проверка IIавыков управлеЕия транспортЕыМ

средством категории "ВЕ" в условиях дорожного движения.
ПромежуточншI аттестация и проверка пр€ктических нzlвыков цри проведеЕии

ква-тrификационЕого экзап{ена проводятся с использованием учебной прогрtll\лмы-

тренажера (СD-версия) для подготовки к практическому экзаI\dену УКЦ MAAIII.
Результаты квалификациоЕного экзаN{еЕа оформляются протоколом. По результатапd

квалификациоЕного экзамена вьцается свидетельство о профессии водитеJIя.



категории "ВЕ", согласованной с Госавтоинспекцией и угвержденной руководителем
организации, ос)дцествJuIющей образовательную деятельпость;

методическими рекомендациями по организации образовательЕого процесса,
утверждеЕными руководителем организации, осуществJIяющей образоватеJьную
деятельЕость;

материЕrлапdи для проведения промежуточной и итоговой аттестации обуrаrопц.lхся.



Типовые примеры доIryскаемьгх Еарушений ГIЩЩ

ИнформационЕые материztлы

Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992r.N 2300-1
"О защите прtlв потребителей"

Копия лицензии с соотвотствующим приложением

Примерная програплма профессиона.rrьной подготовки
водителей тр€lнспортньD( средств категории''ВЕ''

Програrrлма профессиона_irьной подготовки траЕспортньD(
средств категории "ВЕ", согласоваЕная с Госавтоинспекцией

учебный план

Календарпый уrебный график (на каждую учебную группу)

Расписание занятий (на каждую уlебную группу)

График уrебного вождения (на каждую уrебную группу)

Схемы у"rебньгх маршIрутов, утверждеЕные руководителем
оргttнизации, ос)дцеств.пяющей образовательную
деятельность

Книга жатrоб и предложений

Адрес официшrьного сайта в сети "Интернет''

<1> Магнrлтная доска со схемой населенного пункга может быть заменена соответствующим
Электронным 1"rебным пособием.

<2> Учебно-наглядные пособия допустимо представJIять в виде IUIaKaTa, стеIца2 макета,
IUIаншета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма? мультимедийньrх слайдов.
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